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ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ 

   

  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

«ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД» 

 

АО «ЕНПФ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не 

означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения 

акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную 

регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность 

информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался 

только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. 

Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность 

информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, 

представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов 

относительно общества и его размещаемых акций. 

 

 

1. Общие сведения об акционерном обществе: 
  

2. Наименование акционерного общества. 

  

Полное наименование: 

- на государственном языке: «Бірыңғай жинақтаушы 

зейнетақы қоры» акционерлiк қоғамы; 

- на русском языке: Акционерное общество «Единый 

накопительный пенсионный фонд»  

(изменено 22.08.2013г.). 

- на английском языке: «Integrated Accumulative Pension 

Fund» Joint Stock Company 

Сокращенное наименование:  

- на государственном языке: «БЖЗҚ» АҚ; 

- на русском языке: АО «ЕНПФ».  

- на английском языке: «IAPF»JCS 

Предшествующие полные 

наименования:  

- на государственном языке: «ГНПФ» жинақтаушы 

зейнетақы қоры» акционерлiк қоғамы; 
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- на русском языке: Акционерное общество 

«Накопительный пенсионный фонд «ГНПФ» 

(изменено 01.02.2005г.); 

- на государственном языке: «Мемлекеттiк  жинақтаушы 

зейнетақы қоры»  акционерлiк қоғамы; 

- на русском языке: Акционерное общество 

«Государственный накопительный пенсионный фонд» 

(изменено 11.05.2004г.); 

- на государственном языке: «Мемлекеттiк  жинақтаушы 

зейнетақы қоры» жабық  акционерлiк қоғамы; 

- на русском языке: Закрытое акционерное общество 

«Государственный накопительный пенсионный фонд» 

(Зарегистрировано 17.12.1997г.). 

Предшествующие 

сокращенные 

наименования:  

- на государственном языке: «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ; 

- на русском языке: АО «НПФ «ГНПФ»; 

- на государственном языке: «МЖЗҚ» АҚ; 

- на русском языке: АО «ГНПФ»; 

- на государственном языке: «МЖЗҚ» ЖАҚ; 

- на русском языке: ЗАО «ГНПФ». 

 

 

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества. 

 

Справка о государственной перерегистрации юридического лица: № 15242-1910-АО от 22 

августа 2013 года, зарегистрировано Управлением юстиции Бостандыкского района 

Департамента юстиции города Алматы. 

 

4. Регистрационный номер налогоплательщика. 

 

600700161857, зарегистрировано Налоговым комитетом по Бостандыкскому району 

г.Алматы. 

 

 

5. Место нахождения общества в соответствии со справкой о государственной 

регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием номеров контактных 

телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, 

если фактический адрес общества отличается от места нахождения общества, указанного 

в справке о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица. 

 

Место нахождения: Республика Казахстан, A15T6M5, город Алматы, 

Бостандыкский район, пр. Нурсултан Назарбаев, дом 223, 

н.п. 247 

Телефон: +7 (727) 331-66-99 

Факс: +7 (727) 356-13-25 

Адрес электронной почты enpf@enpf.kz 

 

 

6. Банковские реквизиты акционерного общества.  

 

Акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд» 

БИН 971240002115 
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Алматинский ФАО «Казкоммерцбанк» 

КБЕ 15, 

БИК   KZKOKZKX,  

ИИК   KZ499261802104855000-KZT,  

ИИК   KZ229261802104855001-USD,  

ИИК   KZ929261802104855002-EUR,            

 

АОФ 139900 АО «Народный банк Казахстана» 

КБЕ 15,  

БИК   HSBKKZKX, 

ИИК   KZ776010131000118840 

 

 

7. Виды деятельности акционерного общества. 

 

1) осуществление привлечения обязательных пенсионных взносов; 

2) осуществление привлечения обязательных профессиональных пенсионных взносов с 1 

января 2014 года; 

3) осуществление привлечения добровольных пенсионных взносов; 

4) осуществление выплат пенсионных накоплений. 

 

 

8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу или 

выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) 

рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. Сведения о присвоении статуса 

финансового агентства. 

 

АО «НПФ «ГНПФ» не имеет рейтингов присвоенных международными рейтинговыми 

агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. Статус финансового 

агентства АО «НПФ «ГНПФ» не присваивался.  

 

 

9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех 

филиалов и представительств акционерного общества. 

 

№ Наименование Дата 

регистрации 

Места нахождения и почтовые 

адреса 

1 Филиал АО «НПФ «ГНПФ» в г. 

Алматы 

17.08.2004г. 050012, ул. Толе Би, 89  

2 Филиал АО «НПФ «ГНПФ» в г. 

Астана 

16.08.2005г. 010000, г.Астана, пр. Республики, 

4 

3 Акмолинский областной филиал 

АО «НПФ «ГНПФ» 

24.09.2007г. 020000, г. Кокшетау,  ул. Ауэзова, 

214 

4 Актюбинский областной филиал 

АО «НПФ «ГНПФ» 

12.02.2008г. 030019, г. Актобе, пр. Абылхаир 

Хана, 46  

5 Алматинский областной филиал АО 

«НПФ «ГНПФ» 

08.10.2007г. 040000, г. Талдыкорган,  ул. М. 

Толебаева, 58/64 

6 Атырауский областной филиал АО 

«НПФ «ГНПФ» 

09.10.2007г. 060005, г. Атырау, ул. Смагулова, 

52 «а» 
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7  Восточно-Казахстанский 

областной филиал АО «НПФ 

«ГНПФ» 

08.10.2007г. 070004, г. Усть-Каменогорск, 

ул.Ушанова, 3, оф. 309 

8 Региональный филиал АО «НПФ 

«ГНПФ» в г. Семей 

21.09.2007г. 071400, г. Семей, ул. Уранхаева, 

57 

9 Жамбылский областной филиал АО 

«НПФ «ГНПФ» 

18.09.2007г. 080000, г. Тараз, ул. Казыбек би, 

137 

10 Западно-Казахстанский областной 

филиал АО «НПФ «ГНПФ» 

05.10.2007г. 090000, г. Уральск, ул. Мухита, 78 

11 Карагандинский областной филиал 

АО «НПФ «ГНПФ» 

28.09.2007г. 100000, г. Караганда, ул.Ленина, 2 

12 Региональный филиал АО «НПФ 

«ГНПФ» в г. Жезгазган 

06.11.2007г. 100600, г. Жезказган, ул. Алаша 1, 

каб. 4 

13 Костанайский областной филиал 

АО «НПФ «ГНПФ» 

03.10.2007г. 110000, г. Костанай, 

ул.Баймагамбетова, 195 

14  Кызылординский областной 

филиал АО «НПФ «ГНПФ» 

01.10.2007г. 120019, г. Кызылорда , ул.  

Жахаева, 20 

15 Мангистауский областной филиал 

АО «НПФ «ГНПФ» 

03.10.2007г. 130000, г. Актау , мкр. 26, д.23, кв. 

4 

16 Павлодарский областной филиал 

АО «НПФ «ГНПФ» 

02.10.2007г. 140000, г. Павлодар, ул. 

Академика Сатпаева, 50, оф. 208 

17 Северо-Казахстанский областной 

филиал  АО «НПФ «ГНПФ» 

05.11.2007г. 150000, г. Петропавловск ,   ул. 

Конституции Казахстана, 4 

18 Южно-Казахстанский областной 

филиал АО «НПФ «ГНПФ» 

17.10.2007г. 160002, г. Шымкент, ул. 

Торекулова, 2   

 

АО «НПФ «ГНПФ» представительств на территории РК и зарубежья не имеет. 

  

10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при 

наличии - отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой 

отчетности акционерного общества за последние три завершенных финансовых года с 

указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).  

 

ТОО «Делойт» является членом следующих профессиональных ассоциаций: 

 Палата аудиторов Республики Казахстан;  

 Ассоциация финансистов Казахстана;  

 Европейская бизнес-ассоциация Республики Казахстан;  

 Американская Торговая Палата в Республике Казахстан.  
 

ТОО «КПМГ Аудит»  является членом следующих профессиональных ассоциаций: 

 Рабочая группа по МСФО при Министерстве финансов Республики Казахстан;  

 Рабочая группа по внесению изменений и дополнений в Закон РК "об аудиторской 

деятельности" при Министерстве финансов Республики Казахстан;  

 Палата аудиторов Республики Казахстан;  

 Европейская бизнес-ассоциация Республики Казахстан;  

 Американская Торговая Палата в Республике Казахстан;  

 Международный центр по налогам и инвестициям (ITIC). 
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11. Дата принятия обществом кодекса корпоративного управления. 

 

Кодекс корпоративного управления принят общим собранием акционеров АО 

«Накопительный  пенсионный фонд «ГНПФ», протокол № 4  от 29 октября 2007г.   

  

 

2. Органы общества и учредители (акционеры) 
  

12. Совет директоров акционерного общества.  

1) фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения председателя и членов совета 

директоров общества (с указанием независимого (независимых) директора (директоров): 

 

Ф.И.О. Год рождения Статус 

Галиева Дина Тулеубековна 1963г. 

Председатель Совета 

директоров (член Совета 

директоров) 

Ерденаев Руслан Серикович 1977г. Член Совета директоров 

Утепов Эдуард Карлович 1953г. Член Совета директоров 

Куандыков Болатбек 

Баянович 
1969г. Член Совета директоров 

Козжанова Майраш 

Сапарбековна 
1979г. Член Совета директоров 

Энтони Эспина 1948г. 
Член Совета директоров, 

Независимый директор 

Елемесов Аскар Раушанулы  1968г. 
Член Совета директоров, 

Независимый директор 

Борис Борозан 1948г. 
Член Совета директоров, 

Независимый директор 

 

2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта за 

последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по 

совместительству и дата вступления их в должности: 

Ф.И.О. Должности за последние 3 года и в 

настоящее время. 

Галиева Дина Тулеубековна 03.09.2014г. -  по настоящее время –  

Председатель Совета директоров 

акционерного общества «Единый 

накопительный пенсионный фонд»; 

04.07.2014г. – по настоящее время – член 

Совета директоров акционерного общества 

«Единый накопительный пенсионный 

фонд»;  

17.01.2012г. – 04.07.2014г. - Председатель 

Совета директоров акционерного общества 

«Накопительный пенсионный фонд 

«ГНПФ» (22.08.2013г. акционерное 

общество «Накопительный пенсионный 

фонд «ГНПФ» переименовано в 

акционерное общество «Единый 

накопительный пенсионный фонд»); 

15.05.2009г. – 22.12.2011г.  - Председатель 
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Совета директоров акционерного общества 

«Накопительный пенсионный фонд 

«ГНПФ»; 

29.04.2009г. – 04.07.2014г. - член Совета 

директоров акционерного общества 

«Накопительный пенсионный фонд 

«ГНПФ» (22.08.2013г. акционерное 

общество «Накопительный пенсионный 

фонд «ГНПФ» переименовано в 

акционерное общество «Единый 

накопительный пенсионный фонд»); 

03.03.2009г. - по настоящее время – 

Заместитель Председателя РГУ 

«Национальный Банк Республики 

Казахстан». 

Ерденаев Руслан Серикович 

19.08.2015г. – по настоящее время - член 

Совета директоров акционерного общества 

«Единый накопительный пенсионный 

фонд»; 

03.06.2015г. – по настоящее время – 

Председатель Правления акционерного 

общества «Единый накопительный 

пенсионный фонд», член Правления 

акционерного общества «Единый 

накопительный пенсионный фонд»; 

09.05.2015г. – 02.06.2015г. – И.о. 

Председателя Правления акционерного 

общества «Единый накопительный 

пенсионный фонд»; 

02.09.2013г. – 08.05.2015г. – Заместитель 

Председателя Правления акционерного 

общества «Единый накопительный 

пенсионный фонд»; 

09.09.2009г. – 01.09.2013г. - Управляющий 

директор акционерного общества 

«Накопительный пенсионный фонд 

«ГНПФ» (22.08.2013г. акционерное 

общество «Накопительный пенсионный 

фонд «ГНПФ» переименовано в 

акционерное общество «Единый 

накопительный пенсионный фонд»); 

18.08.2009г.  – 08.05.2015г. - 

член Правления акционерного общества 

«Накопительный пенсионный фонд 

«ГНПФ» (22.08.2013г. акционерное 

общество «Накопительный пенсионный 

фонд «ГНПФ» переименовано в 

акционерное общество «Единый 

накопительный пенсионный фонд»). 

Утепов Эдуард Карлович 04.07.2014г. – по настоящее время – член 

Совета директоров акционерного общества 

«Единый накопительный пенсионный 
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фонд»; 

01.2006г. - по настоящее время -  

Председатель Комитета государственного 

имущества и приватизации Министерства 

финансов Республики Казахстан. 

Куандыков Болатбек Баянович 27.08.2014г. – по настоящее время – член 

Совета директоров акционерного общества 

«Единый накопительный пенсионный 

фонд»;  

20.08.2014г. – по настоящее время - 

советник Председателя РГУ 

«Национальный Банк Республики 

Казахстан»; 

22.01.2014г. – 25.07.2014г. - Председатель 

Агентства Республики Казахстан по защите 

прав потребителей; 

25.01.2013г. – 22.01.2014г. - Председатель 

Агентства Республики Казахстан по защите 

конкуренции; 

12.05.2008г. – 01.01.2013г. - Аким 

Кызылординской области. 

Козжанова Майраш Сапарбековна 04.07.2014г. – по настоящее время – член 

Совета директоров акционерного общества 

«Единый накопительный пенсионный 

фонд»; 

06.2011г. - по настоящее время - Директор 

Департамента социального обеспечения и 

социального страхования Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Республики Казахстан; 

05.2008г.- 06.2011г. - Директор 

Департамента финансов Министерства 

труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан. 

Энтони Эспина 04.07.2014г. – по настоящее время – 

Независимый член Совета директоров 

акционерного общества «Единый 

накопительный пенсионный фонд»; 

02.05.2013г. - по настоящее время - 

Председатель Правления акционерное 

общество «АТФБанк»;  

20.03.2012г. - 19.04.2013г. - Независимый 

Директор акционерного общества страховая 

компания «Альянс – Полис»; 

20.03.2012г. - 19.04.2013г. - Независимый 

Директор акционерного общества страховая 

компания «Альянс – Страхование Жизни»; 

04.06.2007г. - по настоящее время - 

Независимый Директор, Председатель 

Комитета Аудита, Член Комитета по 

вознаграждениям Harmonic Strait 

FINANCIAL holdings LTD., Hong Kong. 



 47 

Елемесов Аскар Раушанулы 27.08.2014г. – по настоящее время – 

Независимый член Совета директоров 

акционерного общества «Единый 

накопительный пенсионный фонд»;  

28.05.2014г. – по настоящее время – 

Председатель Совета ОЮЛ «Ассоциация 

финансистов Казахстана»; 

19.05.2014г. – по настоящее время – член 

совета директоров АО «Институт 

экономических исследований»; 

05.05.2014г. – по настоящее время – член 

Совета директоров АО «Единый 

регистратор ценных бумаг»; 

08.2008г. - 11.2013 г.  -  Председатель 

Совета директоров АО «Тройка Диалог 

Казахстан». 

Борис Борозан 02.06.2015г. - по настоящее время - 

Независимый член Совета директоров 

акционерного общества «Единый 

накопительный пенсионный фонд»; 

14.02.2014г. – по настоящее время – член 

Совета по управлению пенсионными 

активами акционерного общества «Единый 

накопительный пенсионный фонд», 

независимый эксперт (по согласованию); 

2011г. – по настоящее время - 
управляющий партнер «Global Sovereign 

Advisors». 

 

3) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета 

директоров, к общему количеству голосующих акций общества: 

члены Совета директоров Общества не владеют акциями Общества.  

 

4) процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам 

совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству 

размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций: 

члены Совета директоров не владеют акциями дочерних и зависимых организаций, так как 

Общество не имеет дочерних и зависимых организаций.   

 

5) изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины 

указанных изменений. 

Колдасов Ержан Тасболатович, избранный в состав Совета директоров решением 

единственного акционера АО «ЕНПФ» 04.07.2014г., досрочно прекратил свои полномочия 

члена Совета директоров по своей инициативе, на основании письменного уведомления от 11 

января 2016 года, в соответствии с п.4 ст.55 Закона РК «Об акционерных обществах». 

Ерденаев Руслан Серикович избран в состав Совета директоров решением 

единственного акционера АО «ЕНПФ» 19.08.2015 года (решение акционера от 19.08.2015г.). 

Борис Борозан избран в состав Совета директоров решением единственного акционера 

АО «ЕНПФ» 02.06.2015 года (решение акционера от 02.06.2015г.). 

Ибрагим Турхан, избранный в состав Совета директоров решением единственного 

акционера АО «ЕНПФ» 04.07.2014г., досрочно прекратил свои полномочия члена Совета 
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директоров по своей инициативе, на основании письменного уведомления от 10 февраля 2015 

года, в соответствии с п.4 ст.55 Закона РК «Об акционерных обществах». 

Галиева Дина Тулеубековна избрана Председателем Совета директоров АО  "ЕНПФ" 

решением Совета директоров 03.09.2014 года (протокол Совета директоров №1 от 

03.09.2014г.). 

Куандыков Болатбек Баянович избран в состав Совета директоров решением 

единственного акционера АО «ЕНПФ» 27.08.2014 года (решение акционера №6 от 

27.08.2014г.). 

Елемесов Аскар Раушанулы избран в состав Совета директоров решением 

единственного акционера АО «ЕНПФ» 27.08.2014 года (решение акционера №6 от 

27.08.2014г.). 

Колдасов Ержан Тасболатович избран в состав Совета директоров решением 

единственного акционера АО «ЕНПФ» 04.07.2014 года (решение акционера №3 от 

04.07.2014г.). 

Энтони Эспина избран в состав Совета директоров решением единственного акционера 

АО «ЕНПФ» 04.07.2014 года (решение акционера №3 от 04.07.2014г.). 

Козжанова Майраш Сапарбековна избрана в состав Совета директоров решением 

единственного акционера АО «ЕНПФ» 04.07.2014 года (решение акционера №3 от 

04.07.2014г.). 

Утепов Эдуард Карлович избран в состав Совета директоров решением единственного 

акционера АО «ЕНПФ» 04.07.2014 года (решение акционера №3 от 04.07.2014г.). 

Амангельдинова Гульжан Сериктаевна, избранная в состав Совета директоров 

решением единственного акционера АО «НПФ «ГНПФ» 22.12.2011г., прекратила свои 

полномочия члена Совета директоров 04.07.2014г., в связи с избранием  нового состава Совета 

директоров АО «ЕНПФ» (решение акционера №3 от 04.07.2014г.). 

Медеушеева Долорес Таировна, избранная в состав Совета директоров решением 

единственного акционера АО «НПФ «ГНПФ» 22.12.2011г., прекратила свои полномочия члена 

Совета директоров 04.07.2014г., в связи с избранием  нового состава Совета директоров АО 

«ЕНПФ» (решение акционера №3 от 04.07.2014г.). 

Мусаева Кульбану Серикхажиевна, избранная в состав Совета директоров решением 

единственного акционера АО «НПФ «ГНПФ» 22.12.2011г., прекратила свои полномочия 

независимого члена Совета директоров 04.07.2014г., в связи с избранием  нового состава 

Совета директоров АО «ЕНПФ» (решение акционера №3 от 04.07.2014г.). 

Галиева Дина Тулеубековна, избранная Председателем Совета директоров решением 

Совета директоров АО «НПФ «ГНПФ» от 15.05.2009г., прекратила свои полномочия 

Председателя Совета директоров 22.12.2011г., в связи с её переизбранием в новый состав 

Совета директоров АО «ЕНПФ» (решение акционера №3 от 04.07.2014г.). 

Ильясова Альфия Рафгатовна, избранная в состав Совета директоров решением 

общего собрания акционеров АО «НПФ «ГНПФ» 14.05.2010г., досрочно прекратила свои 

полномочия члена Совета директоров по своей инициативе, на основании письменного 

уведомления от 06 сентября 2013 года, в соответствии с п.4 ст.55 Закона РК «Об акционерных 

обществах». 

Герасименко Юрий Викторович, избранный в состав Совета директоров решением 

единственного акционера АО «НПФ «ГНПФ» 22.12.2011г., досрочно прекратил свои 

полномочия члена Совета директоров по своей инициативе, на основании письменного 

уведомления от 28 июня 2013 года, в соответствии с п.4 ст.55 Закона РК «Об акционерных 

обществах». 

 

12-1. Комитеты совета директоров общества. 

 

По состоянию на 30 ноября 2008г. при Совете директоров акционерного общества  

«Накопительный пенсионный фонд  «ГНПФ» действуют два комитета: 
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1) Комитет по  кадрам  и вознаграждению. В компетенцию комитета входят полномочия 

по рассмотрению следующих вопросов: 

а) определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, Председателя и 

членов  Правления, а также  руководителей  самостоятельных подразделений  Фонда;  

б) рассмотрение и выработка рекомендаций по кадровой политике Фонда; 

в) выработка предложений по определению существенных условий договоров с 

Председателем и членами Правления Фонда;  

г) выработка рекомендаций по вопросам избрания и досрочного прекращения полномочий 

Председателя и членов Правления Фонда; 

д) оценка работы Председателя и членов Правления Фонда; 

е) подготовка для Совета директоров предложений по возможности повторного 

назначения  Председателя и членов Правления; 

ж) выработка политики Фонда в области вознаграждения, определяющая  принципы и 

критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров, Председателя и 

членов Правления, а также критерии оценки их деятельности;  

з) мониторинг соответствия  критериев подбора кандидатов в  члены Совета директоров, 

Председателя и членов Правления,  политике Фонда  в области  вознаграждения  этих лиц; 

и) осуществление  анализа предоставляемой членами  Совета  директоров  Фонда 

информации об  изменении персональных данных, обязанность по раскрытию  которых 

возложена  на  членов  Совета  директоров  действующим   законодательством, Уставом  

Фонда и Кодексом  корпоративного управления в отношении наличия/отсутствия  

заинтересованности  в сделках, совершаемых  Фондом, при принятии  соответствующих  

решений Советом директоров; появления, прекращения аффилиированности по отношению  к  

Фонду; возникновения  обстоятельств, препятствующих эффективной  работе  в качестве 

члена Совета  директоров, Председателя и членов Правления; 

к) проведение  сравнительного  анализа  и  информирования Совета  директоров  Фонда  о 

политике и  программах  по вознаграждению  членов  органов  управления  в  других  

компаниях. 

 

2) Аудиторский комитет. В компетенцию комитета входят полномочия по рассмотрению 

следующих вопросов: 

а) финансовая отчетность: 

 обсуждение с руководством Фонда и внешним аудитором финансовой отчетности, а 

также обоснованности и приемлемости использованных принципов финансовой отчетности, 

существенных оценочных показателей в финансовой отчетности, существенных 

корректировок отчетности;  

 обсуждение с руководством Фонда, внешним и внутренними аудиторами предлагаемых 

(предполагаемых) изменений в учетной политике Фонда и то, как эти изменения отразятся на 

содержании отчетности; 

 рассмотрение любых существенных разногласий между внешним аудитором и 

руководством Фонда, касающиеся финансовой отчетности Фонда; 

 предварительное одобрение годовой финансовой отчетности Фонда; 

б) внутренний контроль и управление рисками: 

 анализ отчетов внешнего и внутреннего аудиторов о состоянии систем внутреннего 

контроля  и управления рисками;  

 проведение встреч с руководством Фонда для рассмотрения существенных рисков и 

проблем контроля и соответствующих планов управления Фондом;  

 анализ результатов и качества выполнения разработанных руководством Фонда 

мероприятий (корректирующих шагов) по совершенствованию системы внутреннего контроля 

и мер по устранению недостатков, выявленных в результате внутренней аудиторской 

проверки;  
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 анализ эффективности средств внутреннего контроля и систем управления рисками 

Фонда, а также подготовка рекомендаций по этим и смежным вопросам; 

 контроль за соблюдением рекомендаций внутренних и внешних аудиторов Фонда в 

отношении систем внутреннего контроля и управления рисками; 

 предварительное одобрение политик и процедур Фонда по системе управления 

рисками; 

в) внутренний аудит и корпоративное управление: 

 выработка рекомендаций по кандидатурам сотрудников и руководителя подразделения 

внутреннего аудитора, в том числе по профессиональной квалификаций и независимости, 

риска возникновения конфликта интересов, размера вознаграждения; 

 предварительное рассмотрение проектов Положения о подразделении внутреннего 

аудита и внутренних нормативных документов Фонда (в том числе изменений и дополнений), 

регламентирующих порядок проведения внутреннего аудита перед вынесением на 

утверждение Совета директоров;  

 предварительное рассмотрение условий трудового договора с руководителем 

подразделения внутреннего аудита, а также решения о поощрении (наказании) руководителя 

подразделения внутреннего аудита перед вынесением на утверждение Совета директоров;  

 предварительное рассмотрение кандидатуры руководителя подразделения внутреннего 

аудита, а также решение о досрочном прекращении его полномочий перед вынесением на 

утверждение Совета директоров;  

 проведение не реже одного раза в полугодие встречи с руководителем подразделения 

внутреннего аудита и заслушивание отчета о деятельности подразделения;  

 предварительное рассмотрение ежегодного плана деятельности (в том числе плана 

аудиторских проверок), структуры и бюджета подразделения внутреннего аудита перед 

вынесением на утверждение Совета директоров;  

 анализ регулярных отчетов внутреннего аудита, представленных в обобщенном 

формате результатов работ и наиболее существенных аудиторских комментарий, вынесение 

рекомендаций руководству Фонда по принятию мер согласно рекомендациям внутреннего 

аудита;  

 рассмотрение существующих ограничений, препятствующих подразделению 

внутреннего аудита эффективно выполнять поставленные задачи, и способствование 

устранению таких ограничений;  

 проведение специальных встреч с подразделением внутреннего аудита для 

рассмотрения вопросов, требующих по мнению подразделения внутреннего аудита или 

Комитета конфиденциального обсуждения; 

 обсуждение существенных выводов и рекомендаций, представленных подразделением 

внутреннего аудита Фонда, а также предложений, представленных руководством Фонда в 

ответ на такие выводы и рекомендации;    

 рассмотрение проблем, возникающих при проведении аудита, включая введение любых 

ограничений в отношении объема аудиторских процедур или доступа к информации; 

 проведение в установленном порядке оценки деятельности подразделения внутреннего 

аудита Фонда; 

  рассмотрение вопросов, связанных с исполнением документов в области 

корпоративного управления, и подготовка рекомендаций Совету директоров Фонда в 

отношении этого, используя материалы, подготовленные подразделением внутреннего аудита 

Фонда; 

г) по внешнему аудиту: 
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 предварительное рассмотрение документов по выбору внешнего аудитора (в том числе 

размера оплаты услуг внешнего аудитора) перед вынесением данного вопроса на Совет 

директоров;  

 утверждение существенных условий договора с внешним аудитором; 

 рассмотрение результатов ежегодного отчета внешних аудитов, включая ответы 

руководства по итогам аудитов;  

 при необходимости обсуждение с внешним аудитором соответствия  предлагаемого 

плана и объема аудита потребностям акционеров и Совета директоров Фонда; 

 проводит не реже одного раза в год встречу с внешним аудитором без участия 

представителей руководства Фонда; 

д) другие вопросы, входящие в компетенцию (при необходимости): 

 выработка рекомендаций Совету директоров Фонда по проведению специальных 

расследований (проверок), в том числе с привлечением независимых консультантов 

(экспертов); 

 анализ и обобщение случаев неправомерных действий в отношении собственности 

Фонда и оценка адекватность принятых исполнительным органом Фонда мер по 

предупреждению неправомерных действий в отношении собственности Фонда в будущем; 

 получение и изучение отчетов уполномоченных органов (в том числе органов 

налоговой службы), внешних и внутренних аудиторов, руководства Фонда по вопросам 

соблюдения законодательства и Кодексов корпоративного управления и корпоративной этики 

Фонда; 

 выполнение по заданию Совета директоров Фонда других поручений, относящихся к 

деятельности Комитета. 

 

13. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества. 

1) фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения лица, осуществляющего 

функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, либо фамилия, 

имя, при наличии - отчество и год рождения каждого из членов коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества, в том числе председателя правления: 

 

Фамилия, имя, отчество  

 

Ерденаев Руслан Серикович 

 

Настоящая должность 

 

Председатель Правления 

 

Год рождения 

 

1977г. 

 

 

Фамилия, имя, отчество  

 

Дюсенова Сауле Сагинтаевна 

 

Настоящая должность 

 

Первый заместитель Председателя 

Правления 

 

Год рождения 

 

1957г. 
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2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта, за 

последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по 

совместительству, с указанием полномочий и даты вступления их в должности: 

   

Фамилия, имя, отчество  

 

Ерденаев Руслан Серикович 

Трудовая деятельность за последние  

3 года                                                       

19.08.2015г. - по настоящее время - член 

Совета директоров акционерного общества 

«Единый накопительный пенсионный фонд»; 

03.06.2015г. – по настоящее время – 

Председатель Правления акционерного 

общества «Единый накопительный пенсионный 

фонд», член Правления акционерного общества 

«Единый накопительный пенсионный фонд»; 

09.05.2015г. – 02.06.2015г. – И.о. Председателя 

Правления акционерного общества «Единый 

накопительный пенсионный фонд»; 

02.09.2013г. – 08.05.2015г. – Заместитель 

Председателя Правления акционерного 

общества «Единый накопительный пенсионный 

фонд»; 

09.09.2009г. – 01.09.2013г. - Управляющий 

директор акционерного общества 

«Накопительный пенсионный фонд «ГНПФ» 

(22.08.2013г. акционерное общество 

«Накопительный пенсионный фонд «ГНПФ» 

переименовано в акционерное общество 

«Единый накопительный пенсионный фонд»); 

18.08.2009г.  – 08.05.2015г. - 

член Правления акционерного общества 

«Накопительный пенсионный фонд «ГНПФ» 

(22.08.2013г. акционерное общество 

«Накопительный пенсионный фонд «ГНПФ» 

переименовано в акционерное общество 

«Единый накопительный пенсионный фонд»). 

Осуществляет контроль и координацию 

работы первого  заместителя Председателя 

Правления,  заместителя Председателя 

Правления, управляющих  директоров, 

советников Председателя Правления,  

консультанта Председателя Правления,  

секретаря  Правления, помощника 

руководителя, департамента  безопасности,   

департамента управления рисками,   

управления инвестиционного анализа и 

проблемных активов,   управления человеческих 

ресурсов,  пресс-центра. 

 

 

Фамилия, имя, отчество  

 

Дюсенова Сауле Сагинтаевна 

Трудовая деятельность за последние  03.06.2015г. – по настоящее время – член 
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3 года                                                       Правления акционерного общества «Единый 

накопительный пенсионный фонд»; 

11.02.2015г. – по настоящее время - Первый 

заместитель Председателя Правления 

акционерного общества «Единый 

накопительный пенсионный фонд»; 

14.06.1999г. – 09.02.2015г. – первый 

заместитель Генерального директора 

Республиканского государственного казенного 

предприятия «Государственный центр по 

выплате пенсий». 

Осуществляет контроль и координацию 

работы  Главного бухгалтера, департамента 

выплат и переводов, департамента 

стандартизации, качества и сервиса, отдела 

планирования и контроля бюджета. 

 

3) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих лицам, указанным в 

подпункте 1) настоящего пункта, к общему количеству голосующих акций общества: 

члены Правления Общества не владеют акциями Общества. 

 

14. Общая сумма вознаграждения и заработной платы, а также льготы, выплаченные 

и предоставленные лицам, указанным в пунктах 12 и 13 настоящего проспекта общества 

за последний финансовый год. 

 

Общая сумма вознаграждения и заработной платы Членам Совета директоров и Правления 

АО «НПФ «ГНПФ» за 2007г., с учетом индивидуального подоходного налога, обязательных 

пенсионных отчислений и сумой бонуса по итогам 2007г.,  составила 26 912 288,39 тенге. 

 

 

15. Организационная структура акционерного общества.  

 

1) структурные подразделения акционерного общества: 

  

Список структурных подразделений и филиалов АО "НПФ "ГНПФ"  на 01.09.2009 г. 
 

1  Общее  собрание  акционеров 

2 Совет  директоров 

2.1 Председатель Совета директоров 

2.2 Члены Совета директоров  

(в количестве 5 членов, из них – 2 независимые директора) 

3 Правление 

3.1 Председатель  Правления 

3.2 Заместитель Председателя  Правления 

3.3 Управляющий директор 

3.4 Управляющий директор 

3.5 Управляющий директор - директор  Департамента методологии и развития 

4 Управляющий директор  

5 Главный бухгалтер 

6 Служба внутреннего аудита 

7 Департамент  координации 

7.1 Отдел  переводов  пенсионных  накоплений 

jl:30024007.120%20
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7.2 Отдел  пенсионных  выплат 

7.3 Отдел   учета  пенсионных  договоров  и  информирования 

8 Департамент учета и отчетности пенсионных активов 

8.1 Отдел учета пенсионных активов 

8.2 Отдел учета  финансовых  инструментов 

8.3 Отдел  отчетности 

9 Департамент  бухгалтерского  учета  и отчетности 

9.1 Отдел бухгалтерского  учета 

9.2 Отдел  финансовой отчетности 

10 Сектор налоговой политики  

11 Департамент  методологии  и развития 

11.1 Отдел стратегического  планирования и ССП 

11.2 Отдел  планирования  и  контроля бюджета 

12 Департамент управления рисками 

13 Департамент  информационных  технологий 

13.1 Отдел по разработке программного обеспечения  

13.2 Отдел по сопровождению и документированию программного обеспечения 

13.3 Сектор системного и технического сопровождения 

14 Отдел развития автоматизированных информационных систем 

15 Отдел  информационной  безопасности 

16 Отдел  по работе с персоналом 

17 Административно-хозяйственный отдел 

18 Канцелярия 

19 Отдел  государственных закупок 

20 Отдел управления активами и анализа финансовых рынков 

21 Отдел  торговых операций 

22 Сектор сопровождения торговых  операций 

23 Юридический  департамент 

23.1 Отдел правового обеспечения  пенсионной и инвестиционной деятельности 

23.2 Сектор договорно-правовой  работы 

24 Отдел маркетинга и развития  пенсионных услуг 

25 Отдел по работе с регионами 

26 Отдел рекламы  и  связей с общественностью 

27 Сектор  по  работе  с клиентами 

28 Сектор  по  работе с агентами 

29 Филиал  в  г. Астана 

29.1 Операционный отдел 

29.2 Отдел  продаж 

30 Филиал  в  г. Алматы 

30.1 Операционный отдел 

30.2 Отдел  продаж 

30.3 Агентский пункт  в  г. Каскелен 

30.4 Агентский пункт  в  г. Талгар 

31 Актюбинский  областной   филиал 

31.1 Операционный отдел 

31.2 Отдел  продаж 

32 Атырауский  областной филиал 

32.1 Операционный отдел 

32.2 Отдел  продаж 

32.3 Агентский пункт в г. Кульсары 

33 Восточно-Казахстанский  областной  филиал 
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33.1 Операционный отдел 

33.2 Отдел  продаж 

33.3 Агентский пункт в с. Шемонаиха 

33.4 Агентский пункт в г. Риддер 

33.5 Агентский пункт в п. Урджар 

34 Региональный филиал в г. Семей 

34.1 Операционный отдел 

34.2 Отдел  продаж 

34.3 Агентский пункт в г. Аягуз 

35 Жамбылский  областной филиал 

35.1 Операционный отдел 

35.2 Отдел  продаж 

35.3 Агентский пункт в с. Кордай 

35.4 Агентский пункт в с. Кулан 

35.5 Агентский пункт в г. Шу 

36 Западно-Казахстанский  областной  филиал 

36.1 Операционный отдел 

36.2 Отдел  продаж 

36.3 Агентский пункт в г. Аксай 

37 Карагандинский областной  филиал 

37.1 Операционный отдел 

37.2 Отдел  продаж 

37.3 Агентский пункт в г. Темиртау 

37.4 Агентский пункт в г. Абай 

38 Региональный  филиал в г. Жезказган 

38.1 Операционный отдел 

38.2 Отдел  продаж 

39 Кызылординский областной  филиал 

39.1 Операционный отдел 

39.2 Отдел  продаж 

39.3 Агентский пункт в с. Шиели 

39.4 Агентский пункт в п. Айтеке би 

40 Костанайский  областной  филиал 

40.1 Операционный отдел 

40.2 Отдел  продаж 

40.3 Агентский пункт в г. Лисаковск 

40.4 Агентский пункт в г. Рудный 

40.5 Агентский пункт в с. Аулиеколь 

40.6 Агентский пункт в г. Аркалык 

41 Мангистауский  областной  филиал 

41.1 Операционный отдел 

42.2 Отдел  продаж 

42 Павлодарский областной  филиал 

42.1 Операционный отдел 

42.2 Отдел  продаж 

42.3 Агентский пункт в г. Аксу 

42.4 Агентский пункт в г. Экибастуз 

43 Южно-Казахстанский областной  филиал 

43.1 Операционный отдел 

43.2 Отдел  продаж 

43.3 Агентский пункт в г. Туркестан 
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43.4 Агентский пункт в г. Жетысай 

43.5 Агентский пункт в г. Сарыагаш 

44 Северо-Казахстанский областной  филиал 

44.1 Операционный отдел 

44.2 Отдел  продаж 

44.3 Агентский пункт в г. Новоишимск 

44.4 Агентский пункт в г. Саумалколь 

45 Акмолинский  областной  филиал 

45.1 Операционный отдел 

45.2 Отдел  продаж 

45.3 Агентский пункт в г. Степногорск 

45.4 Агентский пункт в г. Щучинск 

45.5 Агентский пункт в г. Атбасар 

46 по Акмолинск  Алматинский областной  филиал 

46.1 Операционный отдел 

46.2 Отдел  продаж  

46.3 Агентский пункт в г. Ушарал 

46.4 Агентский пункт в г. Жаркент 

 

2) общее количество сотрудников акционерного общества, в том числе работников 

филиалов и представительств акционерного общества: 

 

Общее количество сотрудников  АО «НПФ «ГНПФ»  - 460 единиц, в том числе 

работников филиалов АО «НПФ «ГНПФ»  - 296 единиц. 

 

3) общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями 

акционерного общества, и их суммарная доля от общего количества размещенных акций 

в процентах: 

 

Работники АО «НПФ «ГНПФ» не владеют акциями общества. 

 

4) сведения о руководителях подразделений акционерного общества (фамилия, имя 

при наличии - отчество, год рождения): 

 

 

 

Список руководителей подразделений АО "НПФ "ГНПФ"  на 01.09.2009 г. 
 

пор. 

№ 
ФИО Должность 

Год 

рождения 
Примечание 

1 2 3     

          

  Руководство       

1 Медеушеева Долорес Таировна Председатель Правления 1966 г.р.   

2 Абуов Берик Сагимбаевич 

Зам. Председателя 

Правления 1966 г.р.   

3 Ильясов Мурат Шмидтович Управляющий директор 1968 г.р.   

4 Новиков Иван Анатольевич Управляющий директор 1973 г.р.   

5 Ерденаев Руслан Серикович 

Управляющий директор-

директор Департамента 

методологии и развития 1977 г.р.   
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6 Мусиралиев Даурен Абубакирович Управляющий директор     

7 Еспенбетова Раушан Ахановна 

Глав                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ный бухгалтер  1961 г.р.   

8  Адамбаева Жанар Адаевна Секретарь Правления 1977 г.р.   

  Служба внутреннего аудита       

9 Туякбаев Ерболат Сабырович Начальник  отдела 1978 г.р.   

  Департамент координации       

10 Танабаева  Акмарал Актыбековна Директор департамента 1967 г.р.   

  

Департамент учета и отчетности 

пенсионных активов       

11 Турегалиева Зауреш Мухитовна Директор Департамента 1957 г.р.   

  

Департамент бухгалтерского  учета  и 

отчетности        

12 вакансия временно                                       

Директор департамента - 

зам.главного бухгалтера   

Зияшева А.К. 

находится в 

декретном 

отпуске, 1973 г.р. 

  Сектор  налоговой  политики       

13 Талдыбаев Арман  Берикович Заведующий  сектором 1980 г.р.   

  
Департамент управления рисками 

      

14 Нуранова Жанна Абдумежитовна Директор департамента 1983 г.р.   

  
Департамент информационных 

технологий       

15 Черепкова Наталья Павловна Директор департамента 1973 г.р.   

  

Отдел  развития автоматизированных 

информационных систем       

16 Токтагулова Майра Баязитовна Начальник  отдела 1964 г.р.   

  Отдел информационной безопасности       

17 вакансия  Главный специалист  

и.о. начальника 

отдела Вильчик 

Александр 

Александрович, 

1973 г.р. 

   Отдел по работе с персоналом       

18 Амралина Фазиля Апахшаевна Начальник  отдела 1960 г.р.   

  
 Административно-хозяйственный 

отдел       

19 Абдразаков Марат Булатович Начальник отдела 1963 г.р.   

  Канцелярия       

20 Хангельдина Гульмира Байроновна Заведующий канцелярией 1959 г.р.   

  Отдел  государственных закупок       

21 Аубакиров Джаркын Баукеевич Начальник  отдела 1954 г.р.   

  

Отдел управления активами и 

анализа финансовых рынков       

22 Сапаргалиева Лилия Гайратовна Начальник  отдела 1954 г.р.   

  Отдел  торговых операций       

23 Жумадилов Куаныш Рысбекович Начальник  отдела 1982 г.р.   

  
Сектор сопровождения торговых 

операций       

24 вакансия  Заведующий сектором     

  Юридический департамент       

25 Медельбекова Акмарал Муратовна Директор департамента 1980 г.р.   

  

Отдел маркетинга и развития  

пенсионных услуг       
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26 вакансия  Начальник  отдела    

и.о. начальника 

отдела Жунусова 

Зауреш 

Мауленовна, 1974 

г.р. 

  Отдел по работе с регионами       

27 Молдахметов Бауыржан Маметжанович Начальник  отдела  1977 г.р.   

  
Отдел рекламы и связей с 

общественностью       

28 Молдажанова Жанна Кайратовна Начальник  отдела 1976 г.р.   

  Сектор по работе с VIP клиентами       

29 вакансия  Заведующий сектором     

  Сектор по работе с агентами       

30 вакансия  Заведующий сектором     

 

5) сведения о руководителях филиалов и представительств (фамилия, имя, при 

наличии - отчество, год рождения): 

 

Список руководителей филиалов АО "НПФ "ГНПФ"  на 01.09.2009г. 

ор. 

№ 
ФИО Должность Дата рождения 

1 2 3 4 

        

  Филиал в г. Астана      

1 Байбурина Айгуль Кадырбековна Директор филиала 1968 г.р. 

  Филиал в г. Алматы     

2 Жадыков Асет Урисбаевич Директор филиала 1978 г.р. 

  Актюбинский областной  филиал     

3 Шайхимова Жанара Еркиновна Директор филиала  1970 г.р. 

  Атырауский областной  филиал     

4 Джумуров Вячеслав Искайрович                         Директор филиала 1954 г.р. 

  Восточно-Казахстанский областной  филиал     

5 Абылканова Гульнара Семейкановна Директор филиала 1962 г.р. 

  Региональный филиал в г. Семей     

6 Дайрова Дарига Абайкызы Директор филиала 1968 г.р. 

  Жамбылский областной  филиал     

7 вакансия Директор филиала   

  Западно-Казахстанский областной  филиал     

8 Бахтжанова Сауле Джансафовна Директор филиала 1963 г.р. 

  Карагандинский  областной  филиал     

9 Абильдинов Айдос Жумабаевич Директор филиала 1975 г.р. 

  Региональный  филиал в г. Жезказган     

10 Шайгозов Дархан Науырызбаевич Директор филиала 1983 г.р. 

  Кызылординский областной  филиал     

11 Ибрагимов Айбек Жаныбекович Директор филиала 1970 г.р. 

  Костанайский областной  филиал     

12 Сарсенбаева Бакытжамал Сагинбековна Директор филиала 1964 г.р. 

  Южно-Казахстанский областной  филиал     

13 Пердебаев Нурулла Сарыбекович Директор филиала 1955 г.р. 

  Северо-Казахстанский областной  филиал     

14 Муканов Рамазан Жарлагасович Директор филиала 1979 г.р. 
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  Акмолинский областной  филиал     

15 Кеншинбаева Аяш Хакимовна Директор филиала 1970 г.р. 

  Алматинский областной  филиал     

16 Нурбеков Габит Мелисович Директор филиала 1976 г.р. 

  Мангистауский областной  филиал     

17 Улжаева Айгуль Суйменовна Директор филиала 1978 г.р. 

  Павлодарский областной  филиал     

18 Солтанов Кайрат Амирович Директор филиала 1972 г.р. 

 

  

16. Акционеры  общества. 

 

Полное 

наименование 

акционера 

общества 

Количест

во и вид 

акций 

общества, 

принадле

жащих 

акционер

у 

Процентное 

соотношение 

голосующих 

акций, 

принадлежащ

их 

акционерам, 

которые 

владеют 

десятью и 

более 

процентами 

размещенных 

акций 

общества 

Место 

нахождения 

акционера 

Сведения о 

крупных 

акционерах 

либо 

участниках, 

которые 

владеют 

десятью и 

более 

процентами 

долей участия 

в уставном 

капитале 

данного 

юридического 

лица 

 

Дата, с 

которой 

акционер 

стал 

владеть 

десятью и 

более 

процентам

и 

размещенн

ых акций 

общества 

Государственно

е учреждение 

«Комитет 

государственног

о имущества и 

приватизации 

Министерства 

финансов 

Республики 

Казахстан» (ГУ 

«КГИП») 

9 444 873 

штук 

 простых 

акций 

100% 

(простые 

акции) 

Республика 

Казахстан, 

010000, город 

Астана, 

район 

Сарыарка, 

пр. Победы, 

д.11  

ГУ КГИП 

является 

государственны

м органом  

01.08.2013г. 

 

 

17. Сведения об организациях, в которых общество является крупным акционером 

либо владеет десятью и более процентами долей в уставном капитале организации. 

 

АО «НПФ «ГНПФ» не владеет десятью и более процентами долей в уставном капитале 

каких-либо организации. 

 

 

18. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 

концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует общество. 

 

Членство Полное 

наименование 

Сокращенное 

наименование 

Наименование, 

местонахождение 

Банковские группы -  -  -  
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Ассоциации Объединение 

юридических лиц 

«Ассоциация 

финансистов 

Казахстана» 

ОЮЛ «Ассоциация 

финансистов 

Казахстана» 

 

050091, Республика 

Казахстан, 

г.Алматы, 

ул.Айтеке би, 67 

Биржи Акционерное 

общество 

«Казахстанская 

фондовая биржа» 

АО «Казахстанская 

фондовая биржа» 

050020, г. Алматы, 

пр. Достык, 291/3a 

 

 

19. Сведения о других аффилиированных лицах акционерного общества. 

 

 Физические лица 

№   
п.п. 

Фамилия Имя, 
Отчество (при 

наличии) 
Дата 

рождения** 

Основания для 
признания 

аффилиированн
ости**  

Дата появления 
аффилиированно

сти* Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 

Рахимова 
 Данира  

Ерканатовна 
 

30.05.1985 г.  
 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

29.04.2009г. 
 

Дочь Председателя 
Совета директоров 

Галиевой Д.Т. 
 

2 

Галиева  
Шынар  

Ерканатовна 
 

05.10.1987 г.  
 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

29.04.2009г. 
 

Дочь Председателя 
Совета директоров 

Галиевой Д.Т. 
 

3. 

Абдикадирова 
Кульзада  

Халыковна 
 

13.04.1940 г.  
 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

29.04.2009г. 
 

Мать Председателя 
Совета директоров 

Галиевой Д.Т. 
 

4. 

Абдикадиров  
Кайрат  

Тулеубекович 
 

25.03.1961 г.  
 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

29.04.2009г. 
 

Брат Председателя 
Совета директоров 

Галиевой Д.Т. 
 

5. 

Абдикадирова  
Майра  

Тулеубековна 
 

09.03.1965 г.  
 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

29.04.2009г. 
 

Сестра Председателя 
Совета директоров 

Галиевой Д.Т. 
 

6. 

Абдикадирова 
Гульнара 

Тулеубековна 
21.04.1973 г.  

 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

29.04.2009г. 
 

Сестра Председателя 
Совета директоров 

Галиевой Д.Т. 
 

7. 

Хасанова  
Римма  

Самировна 
 

29.09.1996 г. 
 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

15.05.2009 г. 
Дочь члена  

Совета директоров 
Медеушеевой Д.Т. 

8. 

Медеушеев  
Таир  

Кадырович 
17.12.1939 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

15.05.2009 г. 
Отец члена  

Совета директоров 
Медеушеевой Д.Т. 

9. 

Исенгельдина  
Турсун  

Бижановна 
07.04.1940 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

15.05.2009 г. 

Мать члена  
Совета директоров 
Медеушеевой Д.Т. 

 

10 

Медеушеев  
Диас  

Таирович 
25.03.1964 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

15.05.2009 г. 

Брат члена  
Совета директоров 
Медеушеевой Д.Т. 
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11. 

Амангельдинов 
Нуржан  

Шалкарович 
06.05.1972 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

22.06.2009 г. 

Супруг члена  
Совета директоров 
Амангельдиновой 

Г.С. 

12. 

Амангельдинова 
Дана  

Нуржановна 
31.05.1993 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

22.06.2009 г. 

Дочь члена  
Совета директоров 
Амангельдиновой 

Г.С. 

13. 

Амангельдинов 
Зангар  

Нуржанович 
29.11.2002 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

22.06.2009 г. 

Сын члена  
Совета директоров 
Амангельдиновой 

Г.С. 

14. 

Жукенов  
Сериктай 

Сламбекович 
23.10.1949 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

22.06.2009 г. 

Отец члена  
Совета директоров 
Амангельдиновой 

Г.С. 

15. 

Жукенова  
Казиза  

Бадауовна 
16.09.1949 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

22.06.2009 г. 

Мать члена  
Совета директоров 
Амангельдиновой 

Г.С. 

16. 

Жукенова  
Алия  

Сериктаевна 
17.06.1974 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

22.06.2009 г. 

Сестра члена  
Совета директоров 
Амангельдиновой 

Г.С. 

17. 

Жукенов  
Арман  

Сериктаевич 
29.10.1983 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

22.06.2009 г. 

Брат члена  
Совета директоров 
Амангельдиновой 

Г.С. 

18. 

Амангельдинов 
Шалкар 

Орыспекович 
11.01.1947 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

22.06.2009 г. 

Отец супруга члена 
Совета директоров 
Амангельдиновой 

Г.С. 

19. 

Амангельдинов 
Бахытжан 

Шалкарович 
17.08.1974 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

22.06.2009 г. 

Ббрат супруга члена 
Совета директоров 
Амангельдиновой 

Г.С. 

20. 

Амангельдинов 
Дархан  

Шалкарович 
21.06.1979 г.  

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

22.06.2009 г. 

Брат супруга члена 
Совета директоров 
Амангельдиновой 

Г.С. 

21. 

Чаянова  
Евгения  

Викторовна 
15.11.1971 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

22.12.2011 г. 
Супруга члена 

Совета директоров 
Герасименко Ю.В. 

22. 

Герасименко  
Андрей  

Викторович 
28.03.1964 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

22.12.2011 г. 
Брат члена 

Совета директоров 
Герасименко Ю.В. 

23. 

Чаянова  
Елена  

Викторовна 
22.04.1961 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

22.12.2011 г. 

Сестра супруги 
члена Совета 
директоров 

Герсименко Ю.В. 

24. 

Сулейменова  
Балкия  

Сатановна 
17.01.1943 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

18.08.2009 г. 
Мать управляющего 

директора 
Мусиралиева Д.А. 

25. 

Шинжанова  
Ажар  

Темирлановна 
23.11.1982 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

18.08.2009 г. 

Супруга 
управляющего 

директора 
Мусиралиева Д.А. 

26. 

Абубакир  
Данияр  

Дауренович 
22.09.2006 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

18.08.2009 г. 

Сын  
управляющего 

директора 
Мусиралиева Д.А. 



 62 

27. 

Абубакирова  
Данель  

Дауреновна 
02.02.2012 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

18.08.2009 г. 

Дочь  
управляющего 

директора 
Мусиралиева Д.А. 

28. 

Шинжанова  
Дарига  

Шакимановна 
29.11.1957 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

18.08.2009 г. 

Мать супруги 
управляющего 

директора 
Мусиралиева Д.А. 

29. 

Шинжанов  
Темирлан 

Кашкимбаевич 
25.01.1958 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

18.08.2009 г. 

Отец супруги 
управляющего 

директора 
Мусиралиева Д.А. 

30. 

Шинжанов  
Максат 

Темирланович 
01.07.1987 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

18.08.2009 г. 

Брат супруги 
управляющего 

директора 
Мусиралиева Д.А. 

31. 

Шинжанова  
Гульнар 

Темирлановна 
18.09.1990 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

18.08.2009 г. 

Сестра супруги 
управляющего 

директора 
Мусиралиева Д.А. 

32. 

Ерденаева  
Зауреш  

Еркеновна  
06.01.1958 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

18.08.2009 г. 
Мать управляющего 

директора  
Ерденаева Р.С. 

33. 

Кусаинов  
Айдар  

Серикович 
18.01.1987 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

18.08.2009 г. 
Брат управляющего 

директора  
Ерденаева Р.С. 

34. 

Кусаинова  
Айман  

Сериковна 
14.03.1991 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

18.08.2009 г. 

Сестра 
управляющего 

директора  
Ерденаева Р.С. 

35. 

Ли  
Елена  

Трофимовна 
07.09.1977 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

18.08.2009 г. 

Супруга 
управляющего 

директора  
Ерденаева Р.С. 

36. 

Ерденаева  
Анель  

Руслановна 
03.03.2005 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

18.08.2009 г. 

Дочь  
управляющего 

директора  
Ерденаева Р.С. 

37. 

Ерденаева  
Айлин  

Руслановна 
21.04.2008 г 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

18.08.2009 г. 

Дочь  
управляющего 

директора  
Ерденаева Р.С. 

38. 

Ким 
 Диана  

Сергеевна 
03.08.1996 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

18.08.2009 г. 

Дочь  
управляющего 

директора  
Ерденаева Р.С. 

39. 

Ли  
Трофим 

Капитонович 
22.08.1948 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

18.08.2009 г. 

Отец супруги 
управляющего 

директора  
Ерденаева Р.С. 

40. 

Ли  
Наталья  

Трофимовна 
07.09.1953 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

18.08.2009 г. 

Мать супруги 
управляющего 

директора  
Ерденаева Р.С. 

41. 

Ли  
Игорь  

Трофимович 
26.10.1975 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

18.08.2009 г. 

Брат супруги 
управляющего 

директора  
Ерденаева Р.С. 

42. 

Кабденов  
Канат   

Кабденович 
30.05.1949 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

07.04.2010г. 

Брат управляющего 
директора  

Кабденова Т.К. 
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43. 

Исмагулова 
Гульмаржан  
Кабденовна 

10.10.1954 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

07.04.2010г. 

Сестра 
управляющего 

директора  
Кабденова Т.К. 

44. 

Есенгубекова  
Айман  

Кабденовна 
01.10.1956 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

07.04.2010г. 

Сестра 
управляющего 

директора  
Кабденова Т.К. 

45. 

Темиргалиева 
Светлана  

Кабденовна 
17.07.1959 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

07.04.2010г. 

Сестра 
управляющего 

директора  
Кабденова Т.К. 

46. 

Кабденова  
Акмарал  

Талаповна 
17.01.1967 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

07.04.2010г. 

Дочь  
управляющего 

директора  
Кабденова Т.К. 

47. 

Кабденов  
Мурат  

Талапович 
24.09.1969 г. 

пп.2) п.1 ст.64 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

07.04.2010г. 

Сын  
управляющего 

директора  
Кабденова Т.К. 

  Юридические лица 

№ Полное 
наименование 

Дата и номер 
государственно
й регистрации 
юридического 

лица, почтовый 
адрес и 

фактическое 
место 

нахождения 
юридического 

лица* 

Основания для 
признания 

аффилиированно
сти**  

Дата появления 
аффилиированнос

ти* 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 

-- ---------------- ----------------- ------------------ ----------------- ------------------ 

 

  

20. Сделки с аффилиированными лицами общества. 

 

АО «НПФ «ГНПФ»  за отчетный период не заключало сделок  с аффилиированными 

лицами.    

  

3. Описание деятельности акционерного общества 
  

21. Краткое описание основных видов деятельности акционерного общества, 

сведения об организациях, являющихся конкурентами акционерного общества. 

 

Основными видами деятельности АО «НПФ «ГНПФ» являются: 

 привлечение пенсионных взносов вкладчиков в порядке, предусмотренном 

законодательством Республики Казахстан; 

 осуществление пенсионных выплат получателям в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан; 

 осуществление деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами в 

порядке, определенном законодательством Республики Казахстан. 

 

В настоящее время  в Республике Казахстан зарегистрировано 11 накопительных 

пенсионных фондов. Конкурентами АО «НПФ «ГНПФ» являются следующие накопительные 

пенсионные фонды:   



 64 

1. Акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка 

Казахстана; 

2. Акционерное общество "Накопительный пенсионный фонд "Индустриальный 

Казахстан"; 

3. Акционерное общество "Накопительный пенсионный фонд "НефтеГаз - Дем"; 

4. Акционерное общество "Накопительный пенсионный фонд "Астана"; 

5. Акционерное общество "Накопительный пенсионный фонд ГРАНТУМ"; 

6. Акционерное общество "Открытый накопительный пенсионный фонд "Отан"; 

7. Акционерное общество "НПФ "Капитал" – Дочерняя организация АО "Банк 

Центр Кредит"; 

8. Акционерное общество "Накопительный пенсионный фонд "РЕСПУБЛИКА"; 

9. Акционерное общество "Накопительный пенсионный фонд "Ұлар Үміт"; 

10. Акционерное общество "Накопительный пенсионный фонд "Атамекен" 

дочерняя организация АО "Нурбанк". 

 

 

 

22. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) 

по основным видам деятельности акционерного общества. 

 

Позитивные факторы, влияющие на доходность: 

1) АО «НПФ «ГНПФ» является одним из крупных и успешных участников финансового 

сектора Казахстана; 

2) Наличие профессионального топ-менеджмента; 

3) Структура активов достаточно развита и диверсифицирована; 

4) Фонд постоянно анализирует состояние рынка и вносит соответствующие коррективы, 

исходя из стратегии и политик Фонда; 

5) Полная оснащенность Фонда материально-технической базой; 

6) Многолетний опыт работы и хорошая, устоявшаяся репутация среди вкладчиков; 

7) Возможность быстрого внедрения новых технологий и программных средств. 

 

Негативные факторы, влияющие на доходность: 

1) Влияние конкуренции  приводит к снижению потоков по взносам; 

2) Необходимость в увеличении размера собственного капитала, разработке эффективных 

маркетинговых программ для дальнейшего продвижения продуктов на рынке, а также 

дальнейшего повышения качества менеджмента; 

3) Подверженность рискам.          

 

23. Информация о лицензиях (патентах), имеющихся у общества и периоде их 

действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские 

разработки, спонсируемые обществом. 

 

Лицензия Агентства РК  по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 

организаций на занятие брокерско-дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг без права 

ведения счетов клиентов от 10 марта 2005 года № 0402200257. 

 

Лицензия Агентства РК  по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 

организаций на занятие деятельностью по инвестиционному управлению пенсионными 

активами от 10 марта 2005 года № 0412200206; 

 

http://www.afn.kz/index.cfm?page=show&id=47&docid=739
http://www.afn.kz/index.cfm?page=show&id=47&docid=739
http://www.afn.kz/index.cfm?page=show&id=54&docid=739
http://www.afn.kz/index.cfm?page=show&id=54&docid=739
http://www.afn.kz/index.cfm?page=show&id=43&docid=739
http://www.afn.kz/index.cfm?page=show&id=43&docid=739
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Лицензия Агентства РК  по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 

организаций на занятие деятельностью по привлечению пенсионных взносов 

и осуществлению пенсионных выплат от 10 марта 2005 года № 0000006. 

 

 

24. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два последних 

года или за период фактического существования акционерного общества. 

 

Доходы Фонда от основной деятельности (комиссионные вознаграждения) за 2007 год, 

закончившийся  31.12.2007г. составили 3 095 222 тыс. тенге, от неосновной 273 071 тыс. тенге 

и за 9 месяцев 2008 года закончившихся 30.09.2008г. от основной деятельности составили 

2 270 123 тыс. тенге, от неосновной 310 904 тыс. тенге. 

 

 

25. Деятельность общества по организации продаж своей продукции (работ, услуг). 

 

Основным продуктом, предоставляемым Фондом своим клиентам являются Услуги 

по привлечению пенсионных взносов, осуществлению пенсионных выплат, инвестиционному 

управлению пенсионными активами по обязательным пенсионным взносам, а также 

добровольным и добровольным профессиональным пенсионным взносам. 

 Преобладающее количество вкладчиков (получателей) в возрасте от 31 до 50 лет. 

Учитывая, что данная возрастная категория через 8-13 лет войдет в категорию получателей 

выплат, Фонд будет концентрироваться на привлечении вкладчиков более молодого возраста 

от 23 до 40 лет.  

Можно выделить целевой сегмент Фонда: 

  работники государственных учреждений; 

  работники субъектов малого и среднего бизнеса. 

 

 

26. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества: 

1) виды деятельности, которые носят сезонный характер, их доля в общем доходе 

акционерного общества: 

 

Деятельность АО «НПФ «ГНПФ» не носит сезонного характера. 

 

2) доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемого (оказываемого) 

акционерному обществу и доля продукции (работ, услуг), реализуемой акционерным 

обществом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции: 

 

Нет. 

 

3) сведения об участии акционерного общества в судебных процессах. Необходимо 

представить описание сути судебных процессов с его участием, по результатам которых 

может произойти прекращение или изменение деятельности акционерного общества, 

взыскания с него денежных и иных обязательств: 

 

По состоянию на 30 ноября 2008 года АО «НПФ «ГНПФ» не участвует в судебных 

процессах, по результатам которых может произойти прекращение или изменение 

деятельности акционерного общества, взыскания с него денежных и иных обязательств.  
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4) сведения обо всех административных взысканиях, налагавшихся на акционерное 

общество и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и 

(или) судом в течение последнего года: 

 

В соответствии с постановлением по делу об административном правонарушении № КО-

04/27 от 24.10.2008г., возбужденным Государственным инспектором труда по г.Алматы, АО 

«НПФ «ГНПФ» было подвергнуто штрафу по ст.87 ч.1 Кодекса РК об административных 

правонарушениях, в размере 23 360 (двадцать три тысячи триста шестьдесят) тенге.  

 

6) факторы риска: 

 

Анализ рисков, оказывающих влияние на цену акций на организованном рынке ценных 

бумаг или внебиржевом рынке, а также на изменение стоимости продукции на рынке, 

влияющей на стоимость акций общества: 

 Фонд в целом занимает консервативную позицию в вопросе управления  и принятия 

всех видов рисков.  

Рыночный риск — риск возникновения расходов (убытков), связанных с неблагоприятными 

движениями финансовых рынков. Источниками рыночных рисков являются 

макроэкономические показатели финансовой системы.   

Снижение инвестиционных рисков - рыночного, процентного, ликвидного, валютного, 

кредитного, странового и правового, - осуществляется посредством диверсификации 

инвестиционного портфеля и хеджирования рисков на основе производных- хеджирующих 

инструментов, разрешенных уполномоченным органом, в порядке, предусмотренном 

Политикой хеджирования финансовых инструментов, приобретенных за счет пенсионных 

активов. 

 

Анализ рисков, обусловленных инфляцией, девальвацией и ставками банковского 

процента: 

 Данные факторы могут повлиять на доходность Фонда, вследствие чего возможно 

уменьшение инвестиционного дохода, неисполнение обязательств перед вкладчиками. В силу 

значительного влияния экономических и финансовых условий, преобладающих в настоящее 

время на рынках, возможен пересмотр портфелей, который осуществляется на основе оценки 

широкого ряда экономических факторов - рост ВВП, прогноз процентных ставок, оценка 

текущей ликвидности рынка, прогноз уровня инфляции, уровень и темп роста корпоративного 

и государственного внешнего долга, валютные курсы, прибыльность компаний и другие. 

 

Анализ рисков, связанных с конкурентной способностью выпускаемой продукции: 

 На пенсионном рынке действуют 14 пенсионных фондов, предоставляющих схожие 

услуги, в результате чего Фонд подвержен рискам, связанных с изменением конъюнктуры 

рынка пенсионных услуг, с конкурентной способностью предоставляемых услуг. 

 

Анализ рисков, связанных с изменением политической ситуации в стране и изменением 

законодательства: 

 Риск изменения законодательства - правовые риски, которые включают в себя 

изменения законодательства, несовершенство законодательства. Изменение политической 

ситуации в стране, а также изменение нормативно- правовой базы дальнейшего развития 

накопительной пенсионной системы, могут негативно повлиять на состояние пенсионной 

системы  Казахстана. 

 

Анализ рисков, связанных с социальными факторами: 

 Данный риск связан с социальными и демографическими факторами. Демографические 

риски – риски, связанные с ухудшением демографической ситуации (сокращение численности 
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населения, низкая рождаемость). Изменения социальной структуры вкладчиков могут повлечь 

снижение объемов входящих поступлений в результате снижения уровня доходов населения в 

стране. 

  

4. Финансовое состояние общества 
  

27. Инвестиции. 

 

 

Инвестиционная стратегия по собственным активам 

 

Инвестиционная стратегия по собственным активам Фонда направлена на обеспечение 

сохранности инвестиций и поддержание ликвидности инвестиционного портфеля. При этом 

Фонд придерживается такой политики инвестирования, которая может позволить обеспечить 

сохранность реальной стоимости собственных активов и соответственно, высокий уровень их 

ликвидности. Для достижения данной цели Фонд избирает стратегию, предполагающую 

инвестирование собственных активов в финансовые активы Республики Казахстан и/или 

иностранных государств. Все сделки с государственными ценными бумагами Республики 

Казахстан, осуществляемые Фондом за счет собственных активов на первичном рынке и 

признаваемые в соответствии с законодательством об акционерных обществах крупными 

сделками, считаются совершаемыми с разрешения Совета директоров Фонда на основании 

Инвестиционной декларации без дополнительного получения разрешения Совета директоров 

по каждой сделке.  

Основу структуры портфеля инвестиций, осуществленных за счет собственных средств 

Фонда, составляют депозиты в банках второго уровня, государственные ценные бумаги 

Республики Казахстан и операции РЕПО. Цель портфеля, состоящего из государственных 

ценных бумаг Республики Казахстан и операций РЕПО, заключается в поддержании 

ликвидности активов, необходимой для выполнения текущих обязательств Фонда. Цель 

депозитного портфеля заключается в получении инвестиционного дохода в краткосрочной и 

среднесрочной перспективе. Собственные активы (СА) могут быть инвестированы Фондом 

по своему усмотрению в иные финансовые инструменты в соответствии с действующим 

законодательством и внутренними нормативными документами Фонда 

 

Базовые показатели инвестиционной деятельности и структура  

портфеля инвестиций по собственным активам 

 

 

Таблица 1. 

в тенге 

  31.12.2007 г. 30.09.2008 г.   

 Текущая стоимость 

Доля от 

СА, % Текущая стоимость Доля от СА, % Изменение, % 

ГЦБ, KZT 4 333 509 918,10 83,37 5 103 382 639,99 82,75 17,77 

Депозиты, KZT 802 303 481,74 15,44 1 018 649 334,14 16,52 26,97 

Денежные средства 61 822 252,63 1,19 44 977 959,29 0,73 -27,25 

Итого вложения в 

ценные бумаги и 

деньги 5 197 635 652,47 100,00 6 167 009 933,42 100,00  18,65 

Средняя доходность 4,93%   7,01%   2,08% 

Средняя дюрация 0,18   0,21   0,03 
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 С 2007 года по сентябрь 2008 года текущая стоимость собственных активов выросла на 

18,65%. За рассматриваемый период доля ГЦБ в структуре собственных активов уменьшилась 

с 83,37% до 82,75%. В текущем году депозитная база выросла с 15,44% до 16,52%. 

 Остатки на счетах по собственным активам снизились с 1,19% до 0,73%. 

 

Сведения об инвестициях по собственным активам с указанием даты приобритения 

 

Таблица 2. ГЦБ          в тенге 

Наименование НИН 

Дата 

покупки 

Дата 

погашения 

Текущая 

стоимость 

НОТЫ НБРК  KZW1KD281510 05.09.2008 03.10.2008 254 126 231,44 

НОТЫ НБРК KZW1KD281528 12.09.2008 10.10.2008 3 251 242 032,53 

НОТЫ НБРК KZW1KD281544 26.09.2008 24.10.2008 458 323 691,52 

МЕККАМ-12 KZK1KY010877 13.11.2007 12.11.2008 218 449 567,92 

МЕККАМ-12 (до 

погашения) KZK1KY010885 22.05.2008 21.05.2009 279 311 700,00 

МЕОКАМ-48 (до 

погашения) KZK2KY040345 12.05.2008 27.12.2009 229 084 972,14 

МЕОКАМ-24 (до 

погашения) KZK2KY020719 14.05.2008 14.05.2010 412 844 444,44 

 

Таблица 3. Депозиты        в тенге 

Наименование Дата покупки 

Дата 

погашения Текущая стоимость 

АО «Казинвестбанк» 11.06.2008 11.12.2008 103 732 876,71 

АО «Казинвестбанк» 06.05.2008 06.11.2008 104 931 506,85 

АО «Нурбанк» 01.07.2008 30.06.2009 392 717 827,30 

АО «Банк ЦентрКредит» 02.06.2008 02.06.2009 417 095 890,41 

 

 

28. Дебиторская задолженность.  

 

1) наименования организаций и их место нахождения, имеющих перед акционерным 

обществом долгосрочную и краткосрочную дебиторскую задолженность в размере пяти и 

более процентов от балансовой стоимости активов общества: 

 

 

По состоянию на 01 октября 2008г. дебиторской задолженности в размере пять и более 

процентов от балансовой стоимости активов общества не имеется. 

 

2) информация по срокам погашения дебиторской задолженности: 

 

Нет, так как по состоянию на 01 октября  2008г. дебиторской задолженности в размере 

пять и более процентов от балансовой стоимости активов общества не имеется. 

 

3) суммы к погашению в течение ближайших двенадцати месяцев делятся 

поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам: 

 

Нет, так как по состоянию на 01 октября 2008г. дебиторской задолженности в размере пять 

и более процентов от балансовой стоимости активов общества не имеется. 
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29. Активы. 

В данном пункте необходимо представить описание имущества общества, стоимость 

которого составляет пять и более процентов от балансовой стоимости его активов. 

 

АО «НПФ «ГНПФ» не обладает имуществом, стоимость которого составляет пять и более 

процентов от балансовой стоимости его активов.  

 

 

30. Сведения об уставном и собственном капитале общества.  
 

По состоянию на 01 октября 2008г. уставный капитал АО «НПФ «ГНПФ» сформирован в 

сумме   1 012 771 тыс. тенге.  

 

     По состоянию на 01 октября 2008г. собственный капитал АО «НПФ «ГНПФ»  составил 

7 131 782 тыс. тенге. 

 

 

31. Займы. 

 

В течение отчетного периода АО «НПФ «ГНПФ» не осуществляло заемных операций и 

обязательств по займам не имеет.  

 

 

32. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением обществом основной 

деятельности (задолженность перед поставщиками, полученные авансы): 

  

По состоянию на 01 октября 2008 года АО «НПФ» ГНПФ» не имеет задолженности перед 

кредиторами, превышающими пять и более процентов от балансовой стоимости активов 

общества. 

 

 

5. Финансовое состояние финансовых организаций 
 

  

33. Межбанковские займы (заполняется банками). 

 

Нет.  

34. Вклады (заполняется банками). 

 

Нет. 

 

 

35. Описание структуры каждого действующего выпуска облигаций, 

зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства. 

 

Нет. 

 

 

36. Сведения об условиях действующих международных займов (сумма, график 

погашения, размер вознаграждения), превышающих пять процентов от балансовой 

стоимости активов акционерного общества, и о привлеченных и исполненных 



 70 

международных займах в размере, превышающем пять процентов от балансовой 

стоимости его активов, за последние три года. 

  

Нет. 

 

 

37. Сведения об имеющихся у акционерного общества открытых кредитных линиях, 

полученных от других организаций, с указанием их наименования, адреса, суммы 

кредита, ставки вознаграждения, даты погашения и целевого использования. 

 

Нет. 

  

 

38. Анализ финансовых результатов.   

 

    Прогноз прибылей и убытков                                       за 2007г.        за 9 месяцев 2008г. 

39. Структура доходов и расходов за последние два года. 

 

Структура доходов/расходов АО «НПФ «ГНПФ» представлена в следующем виде: 

 

  

 с 01.01.2007 по 

30.09.2007  

 с 01.01.2008 по 

30.09.2008  

  (тыс. тенге) 

Доход (убыток) от реализации продукции и оказания 

услуг, в том числе: 2,004,459 2,270,123 

- комиссионное вознаграждение от инвестиционного 

дохода 1,310,551 1,375,834 

- комиссионное вознаграждение от пенсионных активов 693,908 894,288 

Доходы от финансирования, в том числе:  187,312 306,634 

- доходы по вознаграждениям  69,694 71,432 

Доход (убыток) от реализации продукции и оказания 

услуг 

3,095,222 2,270,123 

Себестоимость реализованной продукции и оказания 

услуг 

  

Валовая прибыль  3,095,222 2,270,123 

Доходы от финансирования 270,403 306,634 

Прочие доходы 2,668 4,270 

Административные расходы 1,348,094 1,119,404 

Расходы по реализации продукции и оказанию услуг   

Расходы на финансирование   

Прочие расходы  5,024 918 

Доли прибыли/убытка дочерних организаций, 

учитываемых по методу долевого участия 

  

Прибыль (убыток) за период от продолжаемой 

деятельности  

2,015,175 1,460,705 

Прибыль (убыток) от прекращения деятельности   

Прибыль (убыток)  до налогообложения  2,015,175 1,460,705 

Расходы по корпоративному подоходному налогу 578,915 360,463 

Чистая прибыль (убыток)  1,436,260 1,100,242 
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- прочие доходы от финансирования 117,618 235,202 

Прочие доходы  561 4,270 

Административные расходы, в том числе: 788,675 1,119,404 

- оплата труда работников 286,669 532,396 

- отчисления от оплаты труда  39,254 46,520 

- амортизация основных средств и нематериальных 

активов 87,871 55,903 

- обслуживание и ремонт основных средств и 

нематериальных активов 6,953 14,636 

- коммунальные расходы 5,797 9,983 

- командировочные расходы, всего 3,871 8,168 

- представительские расходы 312 195 

- расходы на повышение квалификации работников 6,528 7,035 

- расходы на содержание Совета директоров 1,250 2,624 

- расходы по налогам 2,302 1,689 

- канцелярские и типографские расходы 14,133 13,087 

- услуги связи 101,447 59,191 

- расходы на охрану 5,305 9,052 

- консультационные (аудиторские) и информационные 

услуги 60,963 58,684 

- банковские услуги 70,898 73,085 

- штрафы, пени 935 747 

- убытки от хищений, сверхнормативные потери, порча, 

недостача ТМЗ - 286 

- расходы на проведение праздничных, культурно-массовых 

и спортивных мероприятий 1,640 1,461 

- расходы по аренде 46,054 73,530 

- расходы на страхование - 6,590 

- прочие расходы  46,492 144,541 

Прочие расходы, в том числе:  3,739 918 

- расходы по выбытию активов  2,553 891 

- реализованные расходы от курсовой разницы 31 - 

прочие расходы 1,156 27 

Расходы по корпоративному подоходному налогу 535,052 360,463 

 

 

 

40. Расчеты финансовых коэффициентов, которые, по мнению акционерного 

общества, являются наиболее важными и характеризуют деятельность общества. 

 

По состоянию на 01 октября 2008 г. собственный капитал Фонда составил 7 131 782 тыс. 

тенге, Собственные активы Фонда на рассматриваемую дату составили 7 259 134 тыс. тенге. 

По итогам 9 месяцев 2008 г. чистый доход составил 1 100 242 тыс. тенге. 

Коэффициент текущей ликвидности по собственным средствам на 01 октября.2008 г. 

составил  55.5%.  

Показатель рентабельности составил 98.3%, коэффициент покрытия расходов 2,3.  

Балансовая стоимость акции (BV) по итогам 9 месяцев 2008 года составила 1 283.8 тенге 

на 1 акцию, доход на 1 акцию (EPS) составил 198.1 тенге, дивиденд на 1 акцию составил 99 

тенге. 

 

Наименование показателей 
на 

01.01.2008 

на 

01.04.2008 

на 

01.07.2008 

на 

01.10.2008 
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Чистый доход (убыток), тыс.тенге 1 436 260 200 690 712 049 1 100 242 

Собственные активы, тыс.тенге 6 127 886 6 315 896 6 890 077 7 259 134 

Собственный капитал, тыс.тенге 6 038 902 6 232 354 6 745 216 7 131 782 

Коэф. текущей ликвидности (покрытия) по 

собственным средствам 
67.0 73.6 46.3 55.5 

Доходность активов (ROA), в % 23.4 3.2 10.3 15.2 

Доходность капитала (ROE), в % 23.8 3.2 10.6 15.4 

Коэффициент рентабельности, в % 106.5 74.6 95.1 98.3 

Коэффициент покрытия расходов 

(доходы/расходы) 
2.5 2.1 2.4 2.3 

 

Стабильная и эффективная деятельность Фонда позволяет получать стабильный доход и, 

как следствие, прирастает капитал и доходность собственных активов, величина которых 

прямо пропорциональна доходности акции, а значит и росту выплаты дивидендов на акцию. 

Эффективность осуществления управления собственными активами  отражает показатель 

доходности собственного капитала – 15.4%. 

 

 

41. Значения пруденциальных нормативов и других обязательных к исполнению 

норм и лимитов, установленных законодательством Республики Казахстан на дату 

проспекта выпуска акций. 

 

Пруденциальные нормативы, установленные для накопительных пенсионных фондов, 

организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами и 

организаций совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг  по 

соблюдению размера достаточности собственного капитала, соответствуют  требованиям, 

установленным уполномоченным органом. 

- доходность по пенсионным активам (коэффициент номинальной доходности, К2): 

4,39% - за 12 месяцев, 20,38 - за 36 месяцев, 28,00 - за 60 месяцев (при нормативе для периода 

60 месяцев – не ниже 26,24); 

- пруденциальный норматив «Достаточность собственного капитала» – 0,06 (при 

нормативе – не ниже 0,04). 

 

 

42. Объем и количество выданных гарантий за шесть последних месяцев до 

принятия обществом решения о выпуске акций. 

Нет. 

 

 

43. Иная информация, касающаяся возможных обязательств акционерного общества, 

которые могут возникнуть в результате выданных им ранее гарантий, судебных исков. 

 

Нет. 

 

 

6. Сведения о выпусках ценных бумаг  

(для обществ, выпуск акций, которых зарегистрирован до принятия  Закона Республики 

Казахстан «О рынке ценных бумаг» от 2 июля 2003 года) 
  

44. В отношении всех зарегистрированных выпусков ценных бумаг указывается: 
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1) общее количество, вид, и номинальная стоимость ценных бумаг каждого выпуска, 

форма выпуска, а также орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг, государственный регистрационный номер, дата государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг. В случае аннулирования выпуска акций - дата 

аннулирования и причина принятия такого решения: 

3) даты начала и окончания периода размещения ценных бумаг: 

 
Орган, 

осуществивши

й 

государственну

ю регистрацию 

выпуска 

ценных бумаг 

Общее 

количест

во 

(штук) 

Номинал

ьная 

стоимост

ь 

(тенге) 

Форма 

выпуска 
Вид Государ

ственны

й 

регистр

ационн

ый 

номер 

дата 

государствен

ной 

регистрации 

выпуска 

ценных бумаг 

дата 

начала 

периода 

размещени

я ценных 

бумаг 

дата 

окончания 

периода 

размещени

я ценных 

бумаг 

аннул

ирова

ния 

выпус

ка 

акций 

Национальная 

комиссия 

Республики 
Казахстан по 

ценным бумагам  

100 000 100 бездокум

ентарная 

Простые 

именные 

акции 

А3215 13.04.1998 г.  13.04.1998г.  13.04.1998г.  _ _ _ _  

Национальная 

комиссия 
Республики 

Казахстан по 
ценным бумагам 

1 700 000 100 бездокум

ентарная 

Простые 

именные 
акции 

А3215-1 24.04.2001 г. 24.04.2001г. 01.05.2001г.  _ _ _ _   

Агентство 

Республики 

Казахстан по 
регулированию 

и надзору  

финансового 
рынка и 

финансовых 

организаций  

5 000 000 100 бездокум

ентарная 

Простые 

акции 

А3215 09.07.2004г. 09.07.2004г. 05.11.2004г.  _ _ _ _   

Агентство 

Республики 

Казахстан по 
регулированию 

и надзору  

финансового 
рынка и 

финансовых 

организаций 

5 555 000 100 бездокум

ентарная 

Простые 

акции 

А3215 03.03.2006г. 03.03.2006 г. 31.05.2007 г. 

 

 _ _ _ _    

Агентство 
Республики 

Казахстан по 

регулированию 
и надзору  

финансового 
рынка и 

финансовых 

организаций 

8 680 000 100 бездокум
ентарная 

Простые 
акции 

А3215 18.12.2008г. 18.12.2008г. 27.01.2009г.  _ _ _ _    

Комитет по 

контролю и 

надзору 

финансового 
рынка и 

финансовых 

организаций 
Национального 

Банка 

Республики 
Казахстан 

9 444 873 100 бездокум

ентарная 

Простые 

акции 

А3215 10.12.2012г. 10.12.2012г. 27.12.2012г. _ _ _ _ 

 

 

 

4) дата принятия внутренних документов об условиях и порядке проведения 

аукционов или подписки, а также дата утверждения общим собранием акционеров 

методики определения стоимости ценных бумаг при их выкупе обществом: 

 

«Правила   проведения аукционов и подписки ценных бумаг акционерного общества 

«НПФ «ГНПФ»  на неорганизованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан» 
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утверждены решением Совета  директоров АО «НПФ «ГНПФ» 11 марта 2008г., протокол № 2.  

«Правила выкупа АО «НПФ «ГНПФ» размещенных акций и методика определения 

стоимости выкупаемых акций» утверждены Общим собранием акционеров  АО «НПФ 

«ГНПФ» 31 июля 2007г., протокол № 2.  

 

5) сведения о фактах неисполнения обществом своих обязательств перед 

держателями ценных бумаг, невыплате (задержке в выплате) вознаграждения по 

облигациям, невыплате (задержке в выплате) дивидендов по простым и 

привилегированным акциям, включая информацию о размерах неисполненных 

обязательств и дате просрочки их исполнения в разрезе каждого года и вида акций. В 

случае наличия задолженности по начислению и выплате дивидендов необходимо 

указать причины и меры принятые обществом для погашения указанной 

задолженности: 

 

Нарушения не допускались. 

 

6) в случае если размещение или обращение ценных бумаг было приостановлено или 

выпуск ценных бумаг был признан несостоявшимся, необходимо указать 

государственный орган, принявший данное решение, дату и основание принятия 

решения: 

 

Размещение или обращение акций АО «НПФ «ГНПФ» не приостанавливалось, выпуск 

акций не признавался несостоявшимся. 

 

7) даты погашения и общий размер выплат по облигациям с указанием суммы денег, 

привлеченных в результате размещения облигаций: 

 

В соответствии с действующим законодательством РК АО «НПФ «ГНПФ» не 

осуществляет выпуск облигаций. 

 

8) сумма начисленных и выплаченных дивидендов на одну акцию (простую, 

привилегированную) и общая сумма дивидендов на каждый вид акций за каждый год из 

двух последних финансовых лет: 

 

23.05.2011г. Годовое общее собрание акционеров АО «НПФ «ГНПФ» приняло решение о 

невыплате дивидендов за 2010 финансовый год и направлении дохода на дальнейшее развитие 

общества, протокол №1. Размер дивиденда на одну простую акцию составил 379, 15 тенге. 

05.04.2012г. решением акционера АО «НПФ «ГНПФ» принято решение о невыплате 

дивидендов за 2011 финансовый год и направлении дохода на дальнейшее развитие общества, 

Годовое решение акционера №2. Размер дивиденда на одну простую акцию составил 248,234 

тенге. 

 

9) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами 

общества, включая наименования организаторов торгов с указанием количества ценных 

бумаг, размещенных на организованном и неорганизованном рынке: 

 

Торговля акциями АО «ЕНПФ» не осуществляется на организованных рынках ценных 

бумаг.  

На неорганизованном рынке ценных бумаг было размещено 9 444 873 штук простых акций 

АО «ЕНПФ».    
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44-1. В случае если акции общества обращаются на организованном рынке ценных 

бумаг, необходимо указать сведения о наивысшей и наименьшей рыночной цене акций 

за последние три завершенных года с разбивкой по годам, за последние два завершенных 

года с разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев с даты проспекта выпуска 

акций. 

Информация об истории балансовой стоимости акций должна содержать сведения о 

балансовой стоимости акций за последние три завершенных года с разбивкой по годам, 

за последние два завершенных года с разбивкой по кварталам, за последние шесть 

месяцев до даты окончания размещения акций (на 1 число месяца). 

 

Акции АО «ЕНПФ» не обращаются на организованном рынке ценных бумаг.  

Расчет балансовой стоимости акций производился следующим образом:  

S= E/Q, где: 

S – стоимость одной акции; 

E – балансовая стоимость собственного капитала; 

Q - общее количество размещенных акций. 

 

 

Информация об истории балансовой стоимости акций за последние три 

завершенных года с разбивкой по годам: 

Период 

Балансовая стоимость 

собственного капитала 

(тенге) 

Общее количество 

размещенных акций 

Стоимость одной 

акции (тенге) 

01.01.2012г. 20 327 299 668,68 8 680 000 2341,85 

01.01.2013г. 24 391 009 155,65 9 444 873 2582,46 

01.01.2014г. 16 983 208 246,78 9 444 873 1798,14 

 

Информация об истории балансовой стоимости акций за последние два 

завершенных года с разбивкой по кварталам:  

Период 

Балансовая стоимость 

собственного капитала 

(тенге) 

Общее количество 

размещенных акций 

Стоимость одной 

акции (тенге) 

01.04.2012г. 22 231 887 720,26 8 680 000 2561,28 

01.07.2012г. 22 797 209 754,81 8 680 000 2626,41 

01.10.2012г. 23 418 826 011,92 8 680 000 2698,02 

01.01.2013г. 24 391 009 155,65 9 444 873 2582,46 

01.04.2013г. 25 047 568 034,92 9 444 873 2651,98 

01.07.2013г. 15 512 135 933,86 9 444 873 1642,39 
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01.10.2013г. 16 509 197 546,36 9 444 873 1747,95 

01.01.2014г. 16 983 208 246,78 9 444 873 1798,14 

 

Информация об истории балансовой стоимости акций за последние шесть месяцев 

до даты окончания размещения акций (на 1 число месяца): 

Период 

Балансовая стоимость 

собственного капитала 

(тенге) 

Общее количество 

размещенных акций 

Стоимость одной 

акции (тенге) 

01.07.2012г. 22 797 209 754,81 8 680 000 2 626,41 

01.08.2012г. 22 714 985 766,10 8 680 000 2 616,93 

01.09.2012г. 22 911 079 524,97 8 680 000 2 639,53 

01.10.2012г. 23 418 826 011,92 8 680 000 2 698,02 

01.11.2012г. 23 072 653 879,48 8 680 000 2 658,14 

01.12.2012г. 22 774 945 464,17 8 680 000 2 623,84 

 

 

 

 

7. Сведения о выпуске объявленных акций 
  

45. Сведения об акциях: 

 

1 Количество, виды акций 9 489 248 штук простых акций                

 

2 Количество, виды акций, размещенных 

среди учредителей 

100 000 штук простых именных  акций 

3 Номинальная стоимость одной акции, 

оплачиваемой учредителями 

100  тенге 

4 Гарантированный размер дивиденда по 

привилегированным акциям 

АО «ЕНПФ» привилегированные акции 

не выпускает  

 

 

 

46. Конвертируемые ценные бумаги общества. 

 

АО «НПФ «ГНПФ» не предусматривает выпуск конвертируемых акции. 

 

 

47. Сведения о платежном агенте. 

 

АО «НПФ «ГНПФ» платежного агента не имеет. 

 

48. Сведения о регистраторе акционерного общества. 
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Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг" (АО "Единый регистратор 

ценных бумаг"), место нахождение: г. Алматы, пр.Абылай хана,д.141, тел. (727) 272 47 60, 272 

69 96. Свидетельство о государственной регистрации №113543-1910-АО выдано 11.01.2012г. 

Договор №00071-АО по ведению системы реестров держателей ценных бумаг от 31.08.2012г.  

 

 

8. Дополнительные положения 
  

49. Сумма затрат на выпуск акций. 

 

Затрат на выпуск акций не производилось.  

 

 

50. Информация для инвесторов. 

 

Инвесторы могут ознакомиться с Уставом, настоящим проспектом, а также с изменениями 

и дополнениями в эти документы, с отчетами об итогах размещения акций по адресу: 

Республика Казахстан, A15T6M5, город Алматы, Бостандыкский район, пр. Нурсултан 

Назарбаев, дом 223, н.п. 247, акционерное общество «Единый накопительный пенсионный 

фонд», Юридический департамент, тел.+7 (727) 331-66-99. 

Средства массовой информации для публикации информации о деятельности АО «ЕНПФ» 

– интернет – ресурс АО «ЕНПФ» www.enpf.kz. 

 

 

Председатель Правления                                                                       Ерденаев Р.С. 

 

 

 

Главный Бухгалтер                                                                                Куатова А.Ш. 

 


